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CA 09 EMAW 09
ДЕНЬГИ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ФОСТЕР: Братья, я хочу, чтобы вы остановились на минуту и послушали слова,
которые я сейчас прочту:
“Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. Имея пропитание и
одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же,
человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости” [1 Тим. 6:6-11].
Добро пожаловать на программу “Где вы, герои!”. Я Фостер Браун и со мной в
студии Кент Дарси. Сегодня мы поговорим о теме, которая упоминается в Библии
чаще остальных – и это деньги. Мы поговорим о том, как деньги могут влиять на
наше чувство удовлетворения. Пожалуйста, оставайтесь с нами, так как эта тема
очень важна.

ФОСТЕР: Так как Бог сотворил нас, то Он в точности знает, как мы работаем.
Поэтому, я так полагаю, что мы не можем оспорить слова Иисуса, “где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше” (Мф. 6:21), да?
КЕНТ: Да. Никто из нас не может сказать, “Может к нему это и относится, а у
меня таких проблем нет”. Большинство из нас сражаются в битве между деньгами
и удовлетворением. Сегодня мы уделим время тому отрывку, который ты прочел в
начале программы, это 1 Тимофею 6:6-11. Если у вас есть Библия, откройте ее,
пожалуйста. Но если вы сейчас за рулем, то тогда не стоит. Специально для вас
Фостер прочтет нам 6-й стих.
ФОСТЕР: 1 Тимофею 6:6, “Великое приобретение – быть благочестивым и
довольным“.
КЕНТ: Спасибо. В наших предыдущих программах мы говорили о важности
ежедневного тихого времени с Богом и о том, как это поможет нам углубить наши
любящие отношения с Ним. Также это время рождает в нас желание слушаться
Божьего Слова, ведущего нас к благочестию. А сегодня мы поговорим о второй
части этого стиха – об удовлетворении. Я хочу, чтобы наши слушатели задумались
над следующим вопросом: если бы у меня была власть и сила дать вам
удовлетворение, то что бы вы попросили?
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ФОСТЕР: Этот вопрос кажется простым, но чем больше я о нем думаю, тем
сложнее он становится.
КЕНТ: Да. Обычно первое, о чем мы думаем, это об оплате всех наших счетов,
ремонта машины, штрафов, кредитов и ипотек, если они у нас есть. Мы думаем,
если мы освободимся от этого бремени, то почувствуем удовлетворение.
Или если бы у нас был дом побольше или машина или машина побольше или
другая машина, то тогда мы были бы довольны. Но, вероятно, мы слышали о
людях, у которых все это есть, но они все равно не ощущают удовлетворение.
Потому что удовлетворение это плод сердца. Это напоминает мне царя Давида.
Один историк, Иосиф Флавий, пишет, что Давид “превосходил богатством всех
царей”1. Но при этом он не был удовлетворен настолько, чтобы довериться Богу и
провел перепись своей армии.
И мы похожи на него. Бог обещал восполнить все наши нужды, но мы живем в мире
(особенно, что касается западной цивилизации), где нет такого понятия, как
“достаточно”.
ФОСТЕР: Я знаю, о чем ты говоришь. Такое ощущение, что нам всегда хочется
того, что больше, быстрее, ярче...
КЕНТ: Да, и вторая сторона проблемы состоит в том, что мы склонны к
неблагодарности за то, что у нас есть. Одна из 10-ти заповедей гласит, “Не желай
дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего” [Исход 20:17].
Такое ощущение, что мы поглощены миром, который вынуждает нас желать и
испытывать неудовлетворение. Поэтому наше тихое время с Богом важно для нас,
так как оно помогает нам взращивать в себе благочестивое отношение и
чувствовать удовлетворение в сердце. А если мы будем слишком беспечны, то у
нас могут возникнуть проблемы, которые мы видим в 9-м стихе. Прочти его,
пожалуйста.
ФОСТЕР: Конечно. “А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во
многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и
пагубу”.
КЕНТ: По-моему, это звучит ужасно: “погружают людей в бедствие и пагубу”. Но
Лонни Бергер, автор книги “Каждый мужчина – воин”, рассказывает о семейной
паре, которая жила в точности так, как говорят эти стихи.
Мужа и жену звали Джек и Карен. Они познакомились в старших классах и
поженились в колледже. Джек стал юристом, а Карен работала секретарем,
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поэтому они прилично зарабатывали. Они купили большой дом, всегда ужинали в
ресторанах и ездили в отпуск в дорогие места.
ФОСТЕР: По-моему, вполне неплохо.
КЕНТ: Мне тоже так кажется. И хочу заметить, что отец Джека очень гордился им.
Он хвастался другим о доходах Джека и обо всех дорогих вещах, которые его сын
мог приобрести. Поэтому в глазах Джека, они с Карен достигли цели и заслуживали
того, чтобы покупать себе все самое лучшее.
Но Карен и Джек выросли в простом деревенском селении, поэтому Карен
постоянно говорила, что они тратят слишком много денег. Но Джека это не
останавливало, потому что они могли себе это позволить!
Но, когда Карен размышляла над их ситуацией, она начала замечать, что каждый
раз, когда Джек переживал, он покупал себе что-нибудь. В его гардеробе было 24
костюма, 38 джемперов, 14 пар дорогих ботинок и куча коробок с новыми вещами,
которые он купил и даже не открывал! Она также знала, что Джек нуждался в
одобрении отца, и что его отец скорее поощрял, а не осуждал расточительство
Джека.
Но внезапно все изменилось не в лучшую сторону. На Джека и Карен
одновременно навалились две большие ипотеки, большой медицинский счет за
лечение неожиданной болезни Карен, а также минимальная ежемесячная выплата
по кредитным картам в $1800. Это подорвало их отношения и в итоге им пришлось
нанять юристов, чтобы оформить банкротство и подать на развод.
ФОСТЕР: Именно об этом говорит 9-й стих, “А желающие обогащаться впадают в
искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу”.
КЕНТ: Да.
ФОСТЕР: Вы слушаете программу “Где вы, герои!”. Я Фостер Браун и со мной в
студии Кент Дарси. Сегодня мы говорим о деньгах и удовлетворении. Мы
рассматриваем этот вопрос через призму Новозаветного отрывка 1 Тимофею 6:611.
Нам надо продолжать, но я не могу пройти мимо той части стиха, где говорится
“многие безрассудные и вредные похоти” и не подумать о 24 костюмах Джека и
всех тех коробках с не распакованными покупками.
КЕНТ: Это звучит странно, но мы все должны быть очень осторожны. В случае с
Джеком, да и с нами тоже, проблема в сердце и в наших мотивах, а не в деньгах. В
этой истории Джек очень ждал одобрения своего отца. Хотя я не виню его в
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беспечной трате денег, но если у нас нет крепких отношений с Иисусом Христом,
многие факторы могут повлиять на то, как мы тратим деньги. Например:




Мы можем тратить деньги, чтобы получить чье-то одобрение, например,
кого-то из родственников или даже жены.
Мы можем тратить деньги, потому что, будучи ребенком, мы чувствовали
себя обделенными, так как наши родители не могли купить нам то, что мы
хотели.
Также очень часто мы повторяем то, чему мы научились у своих родителей.
Если наши родители были экономными, мы тоже будем экономными. Если
наши родители были транжирами, то. скорее всего, мы тоже будем такими.

ФОСТЕР: Также я заметил, что то, о чем ты только что упомянул, имеет отношение
к чувству удовлетворения.
КЕНТ: Совершенно верно. Если нам не приносит удовлетворение безусловная
любовь и одобрение Бога, мы будем искать одобрение у людей. Если мы
недовольны тем, как Бог заботится о нас сегодня, мы будем пытаться наверстать
то, что мы недополучили в детстве.
И повторюсь, мы живем в мире, где деньги считаются спасением во всех наших
нуждах. Да, деньги важны. Мы не можем этого отрицать. Но если мы не будем
осторожны, мы поверим, что деньги это наше спасение и можем начать любить
деньги, а не Бога. Иисус очень ясно сказал, что мы не можем любить Бога и деньги.
ФОСТЕР: сребролюбие это корень всех зол.
КЕНТ: Да. И далее в этом стихе говорится, “которому предавшись, некоторые
уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”. Так что же нам
делать? Как нам избежать тех ловушек, которые этот мир расставляет для нас? 1
Тимофею 6:11 дает нам ответ, “Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в
правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости”. И здесь есть две вещи,
на которых я хочу сосредоточить ваше внимание, это “убегать” и “преуспевать”.
Прежде всего, мы должны покаяться и убежать от своих вредных превычек. Может
мы импульсивные транжиры? Может мы покупаем вещи, несмотря на протесты
жены? Может мы залезаем в долги из-за своего легкомыслия? Если это так, то мы
должны попросить у Бога прощение. Тогда мы сможем предпринять шаги, чтобы
избежать повторения плохого поведения. Если говорить обо мне, то я
импульсивен, поэтому за нашим бюджетом следит жена.
ФОСТЕР: Серьезно?
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КЕНТ: Да. Мы делим деньги на несколько категорий: бензин, еда, прочее. Но все
деньги находятся у нее, потому что я склонен к импульсивным тратам, если они у
меня есть. И для нас это лучший вариант.
Возможно, некоторым нашим слушателям стоит заключить соглашение со своими
женами, что вы не будете тратить больше $100 или $50 или $20, пока вместе не
обсудите покупку. Сумму вы установите сами. Важно то, чтобы между мужем и
женой было согласие. Помните, в истории с Джеком и Карен, Карен пыталась
предостеречь его, но он ее не слушал.
ФОСТЕР: Итак, мы убегаем от своих старых привычек и старой жизни, а в чем мы
должны преуспевать?
КЕНТ: В 11-м стихе говорится, “преуспевай в правде, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости”. Мы делаем это, ежедневно проводя тихое время с Богом.
Но так как сегодня мы говорим о деньгах и удовлетворении, я бы поразмышлял и
постарался выучить те отрывки Писания, которые говорят о финансах. Например,
Матфея 6:24, “Не можете служить Богу и мамоне”.
Матфея 6:20-21 “но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше”.
Или Псалом 61:11, “когда богатство умножается, не прилагайте [к нему]
сердца”.
Или Матфея 6:33, “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам”.
Еще один замечательный отрывок, над которым стоит поразмышлять это
Филиппийцам 4:10-13, в котором апостол Павел пишет о том, как быть довольным.
ФОСТЕР: Кент, мы подходим к концу программы, поэтому я попрошу тебе сделать
краткий обзор того, что мы сегодня обсуждали.
КЕНТ: Сегодня мы обсуждали то, как наличие или отсутствие денег влияет на наше
чувство удовлетворения. Мы сосредоточили свое внимание на 1-м послании
Тимофею 6:6-11, где говорится о том, что мы должны избегать любви к деньгам и
стремиться к благочестию.
Фостер, я думаю, что будет немаловажным сказать нашим слушателям, что если у
них есть проблемы с деньгами, то они должны исповедовать это перед Богом и
попросить у Него прощение. А после этого они должны делать планомерные шаги к
переменам. Бог почтит смиренное сердце. Возможно, потребуется время, чтобы
изменить настоящее положение вещей, но для Бога нет ничего невозможного.
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ФОСТЕР: Спасибо, Кент. И я хочу закончить нашу программу тем, с чего мы
начали, финансовым советом от апостола Павла:
“Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не
принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. Имея пропитание и
одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в
сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же,
человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости” [1 Тим. 6:6-11].
ФОСТЕР: Спасибо, что вы были с нами. Вы слушали программу “Где вы, герои!”, в
которой мы помогаем мужчинам и даем им силы обрести потенциал, данный им
Богом. Сегодня мы говорили о деньгах и их влиянии на наше удовлетворение.
Материалы для этой программы были взяты из Урока №9 книги Лонни Бергера
“Каждый мужчина – воин”. Эту книгу вы можете читать сами, можете читать в
небольших группах или на занятиях в церкви. Больше информации вы можете
найти на веб-сайте www.championsarise.org. С вами были Фостер Браун и Кент
Дарси. Спасибо, что слушали нашу программу “Где вы, герои!”. Пусть Господь
сделает вас таким мужчиной, которым вы можете быть.

1

http://www.giveshare.org/newsletter/bookreview/davidstomb.html. (Antiquities of the Jews, 13.8.4; 7.15.2)

